
Обзор знаменательных и памятных дат, юбилеи 

русских и зарубежных писателей к планированию

работы  школьной библиотеки 

на 2022-2023 учебный год 

IV четверть



Краеведческие памятные 
даты

• 210 лет назад в апреле 1813 года издан 
«Высочайший манифест с изъявлением 
монаршей признательности войску 
Донскому»  за его заслуги в 
Отечественной войне  1812 года.

• В этом документе говорилось, в 
частности: «…Толь знаменитые заслуги и 
подвиги Донского войска нашего налагают 
на нас долг перед целым светом 
засвидетельствовать справедливую к нему 
признательность и благоволение. Да 
сохранится сие свидетельство в честь и 
славу его в памяти потомков».



1 апреля – день рождения 
Ивана Петровича Белкина

 Белкин Иван Петрович — вымышленный
персонаж-повествователь, помещик села
Горюхина.

 «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»
— цикл повестей Александра Сергеевича
Пушкина, состоящий из 5 повестей и
выпущенный им без указания имени настоящего
автора, то есть самого Пушкина.

 Книга состоит из предисловия издателя и пяти
повестей:

 «Выстрел»

 «Метель»

 «Гробовщик»

 «Станционный смотритель»

 «Барышня-крестьянка»



1 апреля – 150 лет со дня рождения композитора, пианиста и 
дирижера Сергея Васильевича Рахманинова (1873 – 1943)

• Несколько раз Рахманинов выступал с
концертами в Ростове–на-Дону (1911, 1913,
1915, 1917 гг.).

• В 1992 году Распоряжением Правительства РФ
Ростовский государственный музыкально-
педагогический институт преобразован в
Ростовскую государственную консерваторию с
присвоением имени С. В. Рахманинова.

• Именем композитора названа улица в
Октябрьском районе г. Ростова-на-Дону.



1 апреля – 95 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 
переводчика, литературоведа 

Валентина Дмитриевича Берестова (1928-1998)

Валентин Берестов – русский поэт, выдающийся публицист,
переводчик, литератор, на добрых стихах которого выросло не одно
поколение малышей.

По своей первой специальности Валентин Берестов историк, археолог.
У него есть несколько исторических книг. И только потом он начал писать
для детей, хотя стихи сочинял с детства.

Первой книгой для младшего возраста стала - «Про машину», вслед
за которой на суд юных читателей были представлены «Жаворонок»,
«Пятая нога», «Определение счастья», «Первый листопад», «Как найти
дорожку», «Улыбка» и другие.



Краеведческие 
памятные даты

• 2 апреля 135 лет со дня
рождения Мариэтты Сергеевны
Шагинян (1888-1982), советской
писательницы. В 1915-1918 гг.
жила в Ростове-на-Дону,
преподавала в консерватории.

г. Ростов-на-Дону
Площадь Свободы 1

Фото  Рыбак С.В. из архива библиотеки



2 апреля - Международный день детской 
книги

 Дата празднования выбрана не случайно: 2 апреля - день рождения великого
датского писателя-сказочника Ганса Христиана Андерсена (1805-1875).
Праздник впервые отмечали в 1967 г. Эта инициатива принадлежала
Международному совету по детской книге (IBBY). Таким образом учредители
праздника решили подчеркнуть важную роль детской книги в воспитании и
интеллектуальном развитии юных читателей.

 Детская литература появилась сравнительно недавно. До середины XVII в. дети
читали примерно то же, что и родители. Например, в XVII в. детей привлекали
басни Эзопа. Но в основном круг детского чтения сводился к Библии.

 В XVIII в. дети зачитывались «взрослыми» романами «Робинзон Крузо» Д. Дефо
и «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта. Были популярны сборники восточных
сказок, например «Занимательные арабские ночи», которые включали
«Аладдина», «Али-Бабу и сорок разбойников» и «Семь путешествий Синдбада-
морехода». В XIX в. детям полюбились сказки братьев Гримм.



*2 апреля – день рождения Д' Артаньяна

*Шарль д’Артаньян — главный герой романа
Александра Дюма «Три мушкетёра», приехавший из
Гаскони в Париж в поисках славы и блестящей
карьеры.

* «Три мушкетёра» — историко-приключенческий роман
Александра Дюма-отца, написанный в 1844 году.
Книга посвящена приключениям молодого человека по
имени д’Артаньян, покинувшего дом, чтобы стать
мушкетёром, и трёх его друзей-мушкетёров Атоса,
Портоса и Арамиса. История д’Артаньяна
продолжается в двух других романах трилогии:
«Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон, или
Десять лет спустя».

* Роман входит в число самых часто экранизируемых
литературных произведений в мире и был
экранизирован множество раз, начиная ещё с конца
XIX века. Только американских и французских
экранизаций, фильмов и мультфильмов по мотивам
романа насчитывается более 20. Также к истории о
мушкетёрах обращались кинематографисты
Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии,
Испании, Италии, СССР и других стран.



3 апреля – день рождения Акакия Акакиевича 
Башмачкина

 Акакий Акакиевич Башмачкин – главный герой повести
Николая Гоголя «Шинель» — бедный титулярный
советник из Петербурга. Он ревностно выполнял свои
обязанности, очень любил ручное переписывание бумаг,
но в общем роль его в департаменте была крайне
незначительна, из-за чего над ним нередко подшучивали
молодые чиновники.

 «Шинель» — одна из петербургских повестей Николая
Гоголя. Увидела свет в 3-м томе собрания сочинений
Гоголя, отпечатанного на исходе 1842 года и
поступившего в продажу в последней декаде января
1843 года. Вошла в историю русской литературы как
«манифест социального равенства и неотъемлемых прав
личности в любом её состоянии и звании».



3 апреля – день рождения мобильного телефона

• 3 апреля – 50 лет мобильному телефону

• Выход в интернет, общение в социальных сетях,
обмен сообщениями, фото, аудио и
видеоматериалами, пользование электронной
почтой, возможность осуществления фото и
видеосъёмки, навигация, игровые возможности,
встроенный калькулятор, фонарик, календарь,
часы, будильник, секундомер, диктофон,
радиоприёмник, видеопроигрыватель, сканер
штрихкодов и много других функций. Никто не мог
и подумать несколько десятилетий назад, что всё
это и не только будет совмещено в одном аппарате.

• 3 апреля 1973 года инженер компании Motorola
Мартин Купер впервые набрал номер и позвонил в
офис компании с первого мобильного телефона
Motorola DynaTAC 8000X, который весил целых 2,5
килограмма.



4 апреля – 190 лет назад  в Петербурге вышла газета с 
рекламой романа Пушкина «Евгений Онегин» (1833)

• Петербургская газета «Северная пчела»,
вышедшая 4 апреля 1833 года, поместила
объявление: «Поспешаем известить любителей
отечественной словесности, что «Евгений
Онегин», коего главы изданы были отдельными
книжками, нынче отпечатаны особо, вполне.
Радуемся за всех читателей».

• «Северная пчела» — российская политическая и
литературная газета, издававшаяся в Санкт-
Петербурге в 1825-1864 годах.



4 апреля –
День рождения Снегурочки

 Сказочный и новогодний персонаж, внучка Деда Мороза, его
постоянная спутница и помощница.

 Образ Снегурочки уникален: он не зафиксирован в славянском
народном обряде. Однако в русском фольклоре она появилась в
XIX веке как персонаж народной сказки о сделанной из снега
девочке Снегурке (Снежевиночке), которая ожила.

 Впервые сказку о Снегурке и её родителях-стариках в 1869-м
записал в своих трудах «Поэтические воззрения славян на
природу» выдающийся русский собиратель фольклора Александр
Афанасьев.

 В Костроме есть «Терем Снегурочки», в котором та круглый год
принимает гостей. 4 апреля 2009 года был впервые официально
отмечен День рождения Снегурочки. С этого времени День
рождения Снегурочки отмечается в Костроме ежегодно.



*4 апреля - 205 лет со дня рождения английского 

писателя Томаса Майн Рида (1818-1883) 

* Майн Рид был из породы людей, жаждущих романтики,

необычных ситуаций. Его не привлекали будни. Он искал

возвышенного в человеке, смелости, отваги, благородства. «Ибо

родина её (романтики) – в человеческих сердцах, которые

охвачены высокими стремлениями и бьются в груди у людей,

жаждущих Свободы и Любви», – писал Майн Рид. Америка была

богата искателями приключений, и тут писатель находил

неисчерпаемый материал для своих романов. Герои его

произведений дают представление о том пёстром населении,

которое было характерно для Нового Света, – от жестоких

плантаторов и чёрных рабов, бродяг, шулеров, уголовников до

честных охотников, благородных джентльменов и юных

романтиков, покинувших свои страны в надежде разбогатеть,

поправить дела либо просто найти своё место в жизни.

* Мастер приключенческого сюжета, Майн Рид даже читателя-

скептика заставляет с волнением следить за действием романа.

А юношеству и подросткам он преподносит яркие уроки

мужества, благородства и вызывает стремление к

романтическим путешествиям в неизведанные края, не скрывая

ни их опасности, ни богатства ощущений, которые они сулят.



6 апреля – Всемирный день мультфильмов
 Мультфильмы  любят все, и взрослые и дети. Несколько лет тому назад 

мультипликаторы и кинокритики из разных стран назвали «Ёжик в тумане» Юрия 
Норштейна самым лучшим анимационным фильмом всех времён и народов. В список 
150 лучших также вошли «Чебурашка» Романа Качанова, «Каникулы Бонифация» 
Федора Хитрука,  «Старик и море» Александра Петрова, ярославского режиссёра 
который за свой мультфильм получил "Оскар" в 2000 году. 

 А кто не знает  песенку Леопольда из мультфильма «Кот Леопольд и золотая рыбка» 
режиссёра Анатолия Резникова?  Её  запела вся советская детвора. 

 До сих пор у детей и взрослых пользуется популярностью любимый всеми сериал «Ну, 
погоди!» - один из любимых мультипликационных фильмов. 

 «Бременские музыканты» - мультфильм, предназначенный для детей, стал любимым 
мультиком для взрослых.  Всех замечательных мультиков и не  перечислить.



7 апреля  – Всемирный день здоровья

• Всемирный день здоровья был учреждён 75 лет назад – в 1948 году,
решением Всемирной Организации Здравоохранения.

• Здоровье – это та ценность, которой человека наделила природа. Именно
от него зависит физическое и моральное состояние, работоспособность и
возможность просто радоваться жизни. Но в условиях вечной нехватки
времени, стрессов, отсутствия движения, небрежного отношения к своему
питанию человек бездумно растрачивает свой потенциал. Добавляет в
этот список негативных ноток экологическая обстановка, экономическая
нестабильность и проблемы здравоохранения.



7 апреля – День рождения Рунета

• 7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован
домен — .Ru — и внесён в международную базу
данных национальных доменов верхнего уровня.
Перед этим, 4 декабря 1993 года, на собрании
крупнейших российских провайдеров того времени
было подписано Соглашение «О порядке
администрирования зоны .RU».

• Таким образом, Россия была официально признана
государством, представленным в интернете. Согласно
соглашению, обязанности по администрированию и
техническому сопровождению национального домена
.RU были переданы Российскому НИИ Развития
Общественных Сетей (РосНИИРОС), который до 2000
года регистрировал все домены в зоне RU.

• Сегодня в России введён ещё один домен — .рф —
национальный домен верхнего уровня для Российской
Федерации. Это первый в интернете домен на
кириллице.



11 апреля – Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей

История человечества хранит много
скорбных дат и ужасающих деяний,
многие из которых пришлись на XX век,
вместивший сразу две мировых войны.
Одной из самых страшных страниц
человеческой истории стала история
фашистских концентрационных
лагерей.

Концлагеря не зря получили
название лагерей смерти, с 1933 по
1945 год через них прошло около 20
миллионов человек из 30 стран мира,
из них около 12 миллионов погибли,
при этом каждый пятый узник был
ребёнком. Для нашей страны это
особая дата, так как около 5 миллионов
погибших являлись гражданами СССР.



12 апреля – 390 лет назад  
в Риме начался процесс над Галилео Галилеем (1633)

• 12 апреля 1633 года в Риме начался процесс над
Галилео Галилеем. Галилей был обвинён в
признании «ложного учения» Николая Коперника о
том, что «Солнце, а не Земля, находится в центре
мира, и что последняя движется, в том числе
совершает оборот вокруг Солнца за один год».

• Учёного держали в заключении во Дворце святой
инквизиции. На допросах Галилей долго пытался
лавировать, но под угрозой пытки 22 июня
вынужден был отречься от «ереси, внушённой ему
дьяволом».

• Поступая так, униженный Галилео Галилей
понимал, что затеянный инквизицией процесс не
остановит триумфального шествия нового учения…



• Александр Николаевич Островский — русский
драматург, творчество которого стало важнейшим
этапом развития русского национального театра

• Пьесы Островского не сходят со сцены. Многие его
произведения экранизированы или послужили
основой создания кино- и телесценариев.

• На сцене Ростовского Академического театра драмы
им. Максима Горького были поставлены спектакли
«Доходное место» и «Волки и овцы»

12 апреля - 200 лет со дня рождения русского драматурга  
Александра Николаевича Островского  (1823-1886)



12 апреля –
Международный день 

космонавтики

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий 

Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал 

с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил 

орбитальный облёт планеты Земля. Полёт в 

околоземном космическом пространстве продлился 

108 минут.



12 апреля – день рождения Николеньки 
Болконского

 Николенька Болконский – это единственный сын
князя Андрея Болконского – персонаж романа Льва
Толстого "Война и мир" .

 В 1806 году у князя Андрея Болконского и его жены
Лизы Болконской родился первый ребёнок - сын
Николенька. Сама княгиня Лиза Болконская умерла
во время родов в ту же ночь.

 Воспитанием Николеньки занималась его тётя,
княжна Марья Болконская и давала ему уроки
русского языка и музыки.

 Князь Андрей был ранен в войне 1812 года и
вскоре умер. Всё это произошло, когда Николеньке
было всего 7 лет.



15 апреля – День цирка
 Международный день цирка отмечается каждый год в третью субботу апреля.
 Родиной циркачей по праву считается Англия. Именно здесь в XVIII столетии

некий Филипп Астли основал первый стационарный цирк, в котором показывали
представления с участием различных животных. Ему опытным путем удалось
установить, что для лошадей наиболее удобно в полном галопе бежать по кругу
диаметром 13 метров. Это правило свято соблюдают во всех цирках мира по сей
день. В России стационарные цирки появились лишь в XIX веке. И одним из
первых стал каменный цирк Альберта Саламонского, который в 1880 году на
Цветном бульваре в Москве построила контора купца Данилова. Помимо сцены
он вмещал всего пять рядов кресел, ложи, бельэтаж, вторые места с
деревянными ненумерованными лавками и стоячую галерея. Первый рубль,
вырученный за билет, цирковой антрепренер Саламонский вставил в рамку и
повесил в кассе.



15 апреля  – День экологических знаний

• В нашей стране этот праздник отмечается с 1996 года по инициативе
общественных природоохранных организаций. Основная цель этого
дня – продвижение экологических знаний и формирование
экологической культуры населения, информирование общественности
о состоянии дел в области экологической безопасности и о состоянии
окружающей среды, а также воспитание и подготовка гражданина,
умеющего мыслить экологически.



15 апреля  – 30 лет назад  стартовали 
Общероссийские дни защиты от экологической 

опасности, ставшие сегодня ежегодной 
экологической акцией (1993)

• Идея проведения Общероссийских Дней защиты от
экологической опасности родилась в Кузбассе в 1993
году, инициаторами которой выступили общественные
организации. По представлению Министерства
природных ресурсов инициативу поддержало
Правительство России, и в тот же год акция стартовала 15
апреля и прошла в 40 субъектах России. Через два года в
Днях участвовали все субъекты РФ.

• К настоящему времени в России Дни защиты
традиционно проводятся ежегодно с 15 апреля по 5 июня
под девизом: «Экология – Безопасность – Жизнь». Их
проведение стало доброй традицией, которая отражает
стремление миллионов людей жить в согласии с
природой.



15 апреля – Международный день культуры

 Он был учреждён в честь принятия 15 апреля 1935 года
международного договора «Об охране художественных и научных
учреждений и исторических памятников», который стал известен в
международно-правовой практике как Пакт Рериха.

 в российских городах устраиваются торжественные концерты, выставки
национальных культур, конференции и лекции на различные
культурные темы, музыкальные и поэтические вечера, танцевальные и
театрализованные представления и многое другое. Также в этот день
поднимают Знамя Мира, поздравляют всех работников культуры с их
профессиональным праздником.



17 апреля – 205 лет со дня рождения российского императора 
Александра II (1818-1881)

• Александр II (1818-1881) - первого атамана всех казачьих войск.
«Освободитель» – такой титул был дан Государю современниками за ту
ключевую позицию, которую он занимал в «эпоху великих реформ»:
освобождение крестьян от крепостничества, реформирование всей
русской жизни в масштабах, невиданных с Петровских времён. Перемены
коснулись и Дона. Было велено сократить срок службы казаков. В 1875
году издан новый Устав о воинской повинности войска Донского.

• Ростов получил новый гласный суд, новое судопроизводство. Реформа
давала большую самостоятельность городу, сулила и немалые прибытки –
что, в свою очередь, обогащало государство.

• За свою жизнь Александр II был на Дону трижды: в 1837, 1850 и 1872
годах, выступал на казачьем Круге, производил высочайший смотр
войскам. 25 апреля 1890 года царю-освободителю был открыт в Ростове
памятник известного скульптора Микешина.

• В мае 1894 года в Александровском саду Нахичевани состоялось открытие
обелиска «в память 25-летия благополучного царствования императора
Александра II» В настоящее время Александровская колонна находится на
территории парка имени В. Черевичкина.



Дни воинской славы России
18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год)

В 1240 году рыцари Ливонского ордена захватили Псков и Копорье. Прибыв в Новгород в
1241 году, князь Александр Невский без промедления начал ответные действия.
Воспользовавшись трудностями Ордена, отвлечённого тогда на борьбу с монголами,
Александр Невский выступил на Копорье, взял его штурмом и перебил большую часть
гарнизона.

По известиям летописей, Ледовое побоище началось при солнечном восходе у Воронея
Камени на Узмени. Традиционная схема битвы выглядит следующим образом. Немецкая
конная колонна атаковала пеший центр русского войска, нанесла ему большие потери,
однако, была охвачена с флангов княжеской конницей и обратилась в бегство.

На льду Чудского озера пало 400 немецких воинов, 90 немцев попали к русским в плен.
Источники свидетельствуют, что пленные шли возле своих коней во время радостного
въезда князя Александра в Псков.

Эта битва, вместе с победами князя Александра над шведами (15 июля 1240 года на
Неве) и над литовцами (в 1245 году под Торопцем, у озера Жизца и близ Усвята), имела
большое значение для Пскова и Новгорода, задержав напор трёх серьезных врагов с
запада — в то самое время, когда остальная Русь терпела большие потери от княжеских
усобиц и последствий татарского завоевания.



18 апреля – 100 лет назад в СССР создано 
московское спортивное общество «Динамо» (1923)

• 18 апреля 1923 года было создано Московское
пролетарское спортивное общество «Динамо».
Оно было учреждено по инициативе группы
сотрудников и военнослужащих ОГПУ и
создавалось как организация, предоставляющая
возможность занятия спортом сотрудникам
органов безопасности и правопорядка.

• В историю России и мира вошли имена таких
выдающихся спортсменов, как М.Исакова,
Л.Яшин, А.Парфенов, А.Карелин, М.Воронин,
П.Колчин, А.Романьков, Л.Пахомова, А.Горшков,
В.Царев, В.Давыдов, В.Васильев, А.Мальцев и
многие другие Чемпионы мира, Европы и
Олимпийских игр.



19 апреля – 240 лет назад императрица 
Екатерина II издала манифест о присоединении Крымского 

полуострова, Тамани и Кубани к Российской империи 
(1783)

 Манифест был подготовлен князем
Потёмкиным. В этом документе крымским
жителям обещалось «свято и непоколебимо за
себя и преемников престола нашего содержать
их в равне с природными нашими подданными,
охранять и защищать их лица, имущество,
храмы и природную их веру...».

 В борьбе за Крымский полуостров на
протяжении долгих лет главным соперником
России оставалась Турция. Она держала Крым в
вассальной зависимости. В 1770-1780–х годах
продолжилось планомерное усиление позиций
России в Северном Причерноморье,
осуществлявшееся как на военно-политическом,
так и на хозяйственно-административном
уровнях.



• Фамилию писателя с языка чукчей можно перевести как
«червячок»

• Она закончила педучилище в Анадыре и Высшие
литературные курсы в Москве. Первый сборник стихов
«Песни сердца» вышел в 1960 году в Магадане, куда
переехала жить Антонина. Вскоре он был переведён на
русский язык.

• И с той поры увидели свет множество сборников взрослых и
детских стихов, обработок чукотских сказок, детских пьес на
фольклорной основе.

• Антонина Кымытваль прожила долгую жизнь. Доброта
озаряет страницы книг писателя. А вот пример из жизни :
Антонина Алескандровна воспитала двух своих родных детей
и четверых приёмных.

• В 1990 году за свою книгу «Как построить ярангу»
А.Кымытваль получила Почётный диплом писателю
Международного совета по книгам для молодёжи.

22 апреля - 85 лет со дня рождения чукотской писательницы, 
поэта Антонины Александровны Кымытваль (1938-2015)



Краеведческие 
памятные даты

• 22 апреля – 75 лет со дня рождения
Василия Афанасьевича Воронова (р.
1948), ростовского писателя.

• Василий Афанасьевич Воронов —
русский советский писатель и
журналист, главный редактор
журнала «Дон» (1986—1992),
председатель правления Ростовского
областного отделения Союза
писателей России (2006—2011),
секретарь правления Союза
писателей России, биограф М. А.
Шолохова.



23 апреля – День велосипедиста

Этот день отмечается в России с 2007 года.
В 1801 году крепостной Ефим Артамонов

изобрёл конструкцию, которая считается
прообразом современного велосипеда.

Согласно легенде, изобретатель добрался
из уральского рабочего посёлка
Нижнетагильского завода (ныне город
Нижний Тагил) в Москву сплавом, а с
набережной своим ходом до Успенского
собора Московского Кремля. В это
путешествие крепостного Артамонова послал
его хозяин — владелец завода, который
возжелал удивить царя Александра I
«диковинным самокатом». За изобретение
велосипеда Артамонову со всей его семьёй и
всем его потомством была дарована свобода
от крепостной зависимости.



• В возрасте 25 лет Чаплина Вера Васильевна стала новатором Московского
зоопарка. Её всегда будут помнить как руководителя и инициатора
площадки, созданной в 1933 году. Здесь воспитывался крепкий и здоровый
молодняк, были все условия для того, чтобы разные животные могли
уживаться друг с другом. На многие годы площадка молодняка стала
"визитной карточкой" зоопарка.

• В это же время в журнале "Юный натуралист" были напечатаны первые
рассказы Чаплиной. В 1935 году была опубликована книга "Малыши с
зелёной площадки". Она имела большой успех.

• В 1946 году Вера Васильевна занялась постоянной литературной работой.
Новый сборник её произведений "Четвероногие друзья" появился спустя
год. В него были включены рассказы: "Шанго", "Куцый", "Волчья
воспитанница", "Фомка-белый медвежонок" и другие.

• Необычайный успех имели "Четвероногие друзья". Их переиздали не только
в столице, но и в Праге, Варшаве, Софии, Братиславе, Берлине. В 1950 году
Вера Чаплина была принята в Союз писателей.

• На произведениях Веры Чаплиной выросло не одно поколение читателей.
На сегодняшний день общий тираж её книг составляет более 18 млн
экземпляров. Кроме того, множество художественных, короткометражных и
научно-популярных фильмов было создано по произведениям, которые
написала Вера Чаплина.

24 апреля – 115 лет со дня рождения русской 
писательницы Веры Васильевны Чаплиной (1908-1994)



25 апреля – Всемирный день пингвинов

Пингвины – семейство
нелетающих морских птиц,
представители которого хорошо
плавают и ныряют, единственное
современное в отряде
пингвинообразных. В семействе
насчитывается 18 современных видов
пингвинов. Самым большой из них –
это императорский пингвин, его рост
может достигать 120 см, а вес – более
40 кг. Самый маленький представитель
вида – малый пингвин, который не
выше колена взрослого человека, а его
вес не превышает 2,5 кг.



Краеведческие памятные 
даты

• 25 апреля - 140 лет со дня рождения советского военного деятеля Семёна
Михайловича Будённого (1883-1973). Уроженца хутора Козюрин станицы
Платовской Сальского округа Области войска Донского. Сегодня в станице
Будённовской Пролетарского района Ростовской области находится дом-музей
С.М. Будённого.

Музей был создан в 1939 году, в год 20-летия образования
Первой Конной Армии, а также в честь нашего
легендарного земляка, героя Гражданской войны,
маршала Советского Союза, трижды Героя Советского
Союза Будённого Семёна Михайловича.

Основной экспонат музея – домик-землянка, в котором
жила семья Будённых. На нем установлена мемориальная
доска с надписью: «В этом домике c 1909 года жил
народный герой Гражданской войны, один из
организаторов Первой Конной Армии, Трижды Герой
Советского Союза, Маршал Советского Союза Семён
Михайлович Будённый».

Внутри домика воссоздан интерьер начала ХХ века из
подлинных вещей: деревянные столы, табуреты, посудный
шкаф, диван и кровать, сделанные отцом Семёна
Михайловича Будённого Михаилом Ивановичем.



26 апреля - 365 лет назад  главная башня Московского 
Кремля переименована в Спасскую (1658)

• Спасская (Фроловская) башня – одна из 20 башен
Московского Кремля, была построена в 1491 году.

• 26 апреля 1658 года царь Алексей Михайлович специальным
указом повелел именовать главную башню Московского
Кремля – Спасской в честь иконы Спаса Нерукотворного,
которую он привез из Вятки, где образ прославился
многочисленными исцелениями, свершавшимися перед ним.
Икона была привезена в Кремль и поставлена в Успенском
соборе, а ворота, через которые в Кремль был внесён образ и
стали именовать Спасскими.

• На Спасской башне находятся также главные часы страны –
кремлёвские куранты. В настоящее время куранты на
Спасской башне – подлинные механические часы с гиревым
приводом.

• Спасская башня по праву считается самой красивой башней
Московского Кремля, её высота до звезды – 67,3 метра, со
звездой – 71 метр.



26 апреля – День участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий 

и катастроф

26 апреля 1986 года случилась
авария на Чернобыльской АЭС.
Последствия самой крупной
катастрофы в истории мирного атома
специалисты со всего мира устраняют
до сих пор.

ЧП стало крупнейшей катастрофой в
истории атомной энергетики: была
полностью разрушена активная зона
реактора, здание энергоблока
частично обрушилось, произошел
значительный выброс радиоактивных
материалов в окружающую среду.



27 апреля – 115 лет назад  открылись IV летние 
Олимпийские игры в Лондоне (Великобритания)

• Игры IV Олимпиады проходили в
Лондоне (Великобритания) с 27
апреля по 31 октября 1908 года.

• На Олимпиаде 1908 года золотые
награды впервые завоевали
спортсмены из России, Норвегии,
Финляндии, Швеции и ЮАР.

• Российским героем Олимпиады стал
выдающийся фигурист Николай
Панин. Он завоевал золото в
мужском одиночном катании.



28 апреля - 460 лет назад  в Москве начала 
работать первая типография (1563)

• В марте 1564 года повелением Ивана Васильевича IV и
благословением митрополита всея Руси Макария вышла первая
русская точно датированная печатная книга «Апостол».

• В результате Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец вошли в историю как
русские первопечатники. Но работа их началась за год до этого
события…

• Из послесловия к «Апостолу» известно, что работа над книгой
велась в течение года. Она была начата 28 апреля 1563 года, а
закончена 10 марта 1564 года. Столь долгое время объясняется тем,
что для напечатания «Апостола» необходимо было отлить шрифты,
а также изготовить оборудование. Довольно продолжительное
время заняла и подготовка текста «Апостола».

• Отпечатанная Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем первая
датированная книга стала образцом для последующих изданий.
Исследователи установили, что, хотя первопечатники и
использовали технику набора, вёрстки, печати, аналогичную
анонимным изданиям, трудились они в самостоятельной
типографии.



*28 апреля – 75 лет со дня рождения английского 

писателя, журналиста Терри Пратчетта (1948-2015)

* Кто он, сэр Теренс Дэвид Джон Пратчетт или просто

Терри Пратчетт? Кавалер ордена Британской империи,

получивший почётный титул рыцаря-бакалавра за

служение литературе? Почётный доктор наук, лауреат

множества премий? Писатель, чьи книги выходят

миллионными тиражами (более 85-ти миллионов

экземпляров на 37 языках), самый продаваемый автор

Великобритании? Творец Плоского мира? Человек,

заболевший болезнью Альцгеймера?

*Да, всё это вместе взятое, но для меня он, прежде

всего, очень умный человек с искромётным чувством

юмора, любивший людей и жизнь.

*Подробнее об авторе читайте на сайте Ростовской

областной детской библиотеки в разделе

«Фантастическая Вселенная» https://rodb-

v.ru/fantasticheskaya-vselennaya/terri-pratchett/

https://rodb-v.ru/fantasticheskaya-vselennaya/terri-pratchett/
https://rodb-v.ru/fantasticheskaya-vselennaya/terri-pratchett/


30 апреля – Всемирный  день породнённых 
городов 

 Уже 60 лет  по инициативе Всемирной федерации породнённых городов этот день 
отмечается ежегодно, начиная с 1963-го года, в последнее воскресенье апреля.

 К 2000 году федерация объединяла свыше 3500 городов более чем 160 государств.

 Города-побратимы Ростова-на-Дону:

 Плевен, Болгария 
 Чхончжу, Республика Корея
 Гера, Германия 
 Каяни, Финляндия 
 Волос, Греция 
 Глазго, Великобритания 
 Дортмунд, Германия 
 Мобил, штат Алабама, США
 Анталья, Турция 

 Ле-Ман, Франция 
 Одесса, Украина 
 Ереван, Армения
 Яньтай, КНР 
 Торонто, Канада
 Хуаньшань, КНР
 Севилья, Испания
 Медан, Индонезия

Города-побратимы— города, между которыми установлены постоянные 
дружественные связи для взаимного ознакомления с жизнью, историей и культурой. 



30 апреля – Всемирный  день породнённых 
городов 

 Города-партнеры – это города, с которыми заключены договоры о
сотрудничестве (по конкретным проектам или группе проектов) или подписано
соглашение о намерениях.

Города-партнёры Ростова-на-Дону
 Сухум, Республика Абхазия 
 Донецк, Украина
 Гомель, Республика Беларусь
 Луганск, Украина
 Краснодон, Украина
 Полис Хрисохус, Республика Кипр
 Сочи, Российская Федерация
 Волгоград, Российская Федерация
 Челябинск, Российская Федерация
 Уральск, Казахстан



30 апреля - День пожарной охраны России

Ежегодно 30 апреля в России свой профессиональный
праздник отмечает одна из самых жизненно
необходимых служб быстрого реагирования — пожарная
охрана.

Интересны исторические предпосылки создания
противопожарной службы. 30 апреля 1649 года царь
Алексей Михайлович подписал Указ о создании первой
российской противопожарной службы: «Наказ о
Градском благочинии», установивший строгий порядок
при тушении пожаров в Москве. Именно это событие и
стало основанием для выбора даты профессионального
праздника пожарных.

За эти долгие годы пожарная охрана изменялась,
реформировалась и совершенствовалась. Но смысл
работы пожарных остаётся неизменным — спасение
людей и имущества от огня.



1 мая – 105 лет назад на Ходынском поле состоялся 
первый военный парад Красной Армии (1918)

• На Руси триумфальные шествия войск проводились с
конца ХII века. Например, после разгрома немецких
рыцарей на Чудском озере войско Александра
Невского в полном боевом облачении прошло по
Пскову под праздничный перезвон колоколов.
Своеобразные парады были и во времена Петра I.

• Первый военный парад в годы советской власти
состоялся 1 мая 1918 года на Ходынском поле в
Москве. В нём приняли участие войска Московского
гарнизона и присутствовали Владимир Ильич Ленин,
Надежда Константиновна Крупская, Мария
Ильинична Ульянова. Музыкальное сопровождение
мероприятия обеспечивал оркестр под управлением
Л. Петкевича.

• Традиции проведения военных парадов сохраняются
и сегодня.



4 мая – 910 лет назад на Киевский Великокняжеский 
престол вступил Владимир Мономах (1113)

• 4 мая 1113 года на Киевский
Великокняжеский престол вступил Владимир
Мономах, один из самых выдающихся
деятелей древней Руси, первый серьёзный
реформатор.

• Большую роль играли собственные
литературные произведения Мономаха,
обладавшего незаурядным писательским
даром. Им были созданы «Поучение» и
«Письмо Владимира Мономаха Олегу
Святославичу» – яркие образцы
древнерусской литературы.

• Деятельность Владимира Мономаха
позволила объединить большую часть
территории Руси и отодвинуть время начала
феодальной раздробленности.



*4 мая – день рождения Алисы

*Алиса — главная героиня книг Льюиса Кэрролла
«Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

*Льюис Кэрролл (настоящее имя Чарльз Доджсон) —
одна из самых известных и в то же время
загадочных личностей Викторианской Англии.
Благодаря сказкам «Алиса в Стране чудес» и
«Алиса в Зазеркалье», переведённым на десятки
языков, его знают дети и взрослые во всём мире.

*Но личность Кэрролла — не единственный ребус,
который он завещал нам. Адаптация его сказок на
разные языки стала настоящим испытанием для
переводчиков. Настолько серьёзным испытанием,
что о том, как переводить Алису, даже написаны
отдельные книги.

*Над ребусами Кэрролла ломают голову не только
биографы и переводчики, но и читатели сказок —
рассказы о приключениях Алисы полны загадками.

*Книга Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес»
запрещена в Китае из-за наличия в ней говорящих
животных.



9 мая – День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год)

Сегодня 9 мая — День Победы в войне над фашистской Германией — является в России,
бывших советских республиках и многих странах Европы одним из самых важных,
трогательных и славных праздников.

В Берлинской операции 1945 года, которая стала завершающей в Великой
Отечественной войне, были задействованы свыше 2,5 миллионов солдат и офицеров, 6250
танков и самоходных орудий, 7500 самолетов. Потери оказались огромными: по
официальным данным, за сутки Красная Армия теряла более 15 тысяч солдат и офицеров.
Всего в Берлинской операции советские войска потеряли 352 тысячи человек.

В ходе операции широко использовались танки в городе. В подобных условиях танки не
могли применить широкий маневр, в результате чего становились удобной мишенью для
противотанковых средств гитлеровцев. Это также привело к высоким потерям: за две
недели боев Красная Армия потеряла треть участвовавших в Берлинской операции танков и
самоходных артиллерийских установок (самоходок), что составило 1997 единиц. Также
было потеряно 2108 орудий и минометов и 917 боевых самолетов. В результате операции
советские войска полностью разгромили 70 пехотных, 12 танковых и 11 моторизированных
дивизий противника, взяли в плен около 480 тысяч человек.

9 мая 1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе приземлился самолет «Ли-2»
с экипажем А.И. Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской
Германии..



9 мая – День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (1945 год)



*11 мая – день рождения барона Мюнхгаузена

*Карл Фридрих Иероним барон фон

Мюнхгаузен — немецкий фрайхерр

(барон), ротмистр русской службы и

рассказчик, ставший литературным

персонажем. Имя Мюнхгаузена стало

нарицательным как обозначение

человека, рассказывающего невероятные

истории.

*Памятники литературному герою

Мюнхгаузену установлены в разных

странах: России, Украине, Белоруссии,

Германии.



12 мая  – День экологического образования

• Экология – это наука, которая изучает законы природы, взаимодействие живых
организмов с окружающей средой, основы которой заложил Эрнст Геккель в 1866 году.
Однако люди интересовались секретами природы ещё с древности, имели бережное
отношение к ней.

• С развитием технического прогресса состояние окружающей среды стало ухудшаться,
что привлекло внимание мирового сообщества. Люди отмечают, что воздух стал
загрязнённым, исчезают виды животных и растений, ухудшается вода в реках. Этим и
многим другим явлениям дали название – экологические проблемы.

• Однако стоит осознать, что состояние окружающей среды зависит от каждого человека.
Любой житель планеты может ежедневно выполнять простые действия, что поможет
улучшить экологию. К примеру, можно сдавать макулатуру и уменьшить использование
воды, экономить электроэнергию, выращивать растения и использовать предметы
многоразового использования. Чем больше людей будет выполнять эти правила, тем
будет больше шансов сохранить нашу планету.



• Детство будущего писателя прошло в городе Сочи. Но
прежде, чем стать писателем, Сергей служил в армии,
работал звукооператором на Сочинском телевидении,
недолго поучился в Институте киноинженеров, закончил
поэтическое отделение Литературного института.

• В 1985 году в двух центральных издательствах — «Детская
литература» и «Малыш» — появились первые книги стихов:
«Море в банке» и «Здравствуй, день!».

• Работал главным редактором знаменитой детской
радиопрограммы «Заячий остров». В настоящее время
редактор детского вещания "Радио России" передача
"Малая Садовая".

• В 2008 году за сборник «Вирус ворчания» Сергей Махотин
получил в Копенгагене диплом имени Андерсена, является
лауреатом Литературной премии им. Маршака.

• В мае 2011 года участвовал в 5-ом Чеховском книжном
фестивале в Таганроге (Ростовская область)в качестве гостя.

12 мая - 70 лет со дня рождения российского поэта, 
прозаика, автора произведений для детей Сергея 

Анатольевича Махотина (1953)



• В сказочной стране Прокофьевой, где много всяческих
превращений и чудес, тесно соединяются реальность и
фантастика. Большинство её персонажей – наши
современники: врачи, лётчики, милиционеры, учителя,
цирковые дрессировщики, мамы и папы, бабушки и
дедушки и, конечно, мальчишки и девчонки.

• Автор проводит своих героев через различные
испытания и показывает, что никакие лекарства или
волшебные средства не могут никому помочь стать
добрым, честным и порядочным человеком.
Конкретность и правдоподобие фантастических
приключений героев делают все эти сказки популярными
среди читателей самых разных возрастов.

14 мая – 95  лет со дня рождения русской 
писательницы Софьи Леонидовны Прокофьевой (1928)



15 мая – 175 лет со дня рождения художника, иллюстратора 
Виктора Михайловича Васнецова  (1848-1926)

 За свою жизнь Виктор Васнецов успел поработать в разных
направлениях живописи. Однако, большинству людей он
известен в качестве автора знаменитых полотен на
сказочную и былинную тематику – богатыри, царевны и
различные сказочные персонажи.

 Он создавал иллюстрации к книгам Пушкина и Гоголя,
издававшимся в конце XIX века.

 В 1914 году в Российской империи была выпущена марка,
доходы от продажи которой направлялись жертвам Первой
Мировой войны. Нарисовал эту марку именно Виктор
Михайлович.

 Вечера Виктора Васнецова почти всегда проходили в кругу
семьи, за чаепитиями, беседами и чтением книг.



15 мая - Международный день семьи
Международный день семьи — отмечается ежегодно

15 мая начиная с 1994 года. Провозглашён Генеральной
Ассамблеей ООН в резолюции о Международном годе
семьи. Установление этого дня ставит целью обратить
внимание общественности стран на многочисленные
проблемы семьи.

Каждый год для Международного дня семьи
выбирается тема дня, связанная с проблемами семьи в
современном обществе.



15 мая – 5 лет назад состоялось открытие 
Крымского моста (2018)

• 15 мая 2018 года состоялось знаменательное событие в
истории современной России. В этот день прошла
официальная церемония открытия Крымского моста,
именуемого также и Керченским.

• Идеи строительства моста, соединяющего Керченский и
Таманский полуострова, то есть соединяющего материковую
часть России с Крымом, рождались ещё в ХIХ веке. Однако
воплотить идею в жизнь стало возможным только в наши
дни.

• Крымский мост общей протяжённостью 19 километров стал
самым длинным из построенных Россией мостов. Он
является и самым длинным в Европе. Мост начинается на
полуострове Тамань вблизи одноимённой станицы,
проходит над Керченским проливом, островом Тузла,
огибает мыс Ак-Бурун и заканчивается на Керченском
полуострове. Над судоходной частью Керчь-Еникальского
канала высота пролётов моста составляет 35 метров, не
препятствуя, таким образом, прохождению под мостом
судов.



16 мая – день рождения Мурзилки

 В далёком 1924 году собрались писатели и художники и решили выпускать журнал для 
детей. Сказано – сделано: написаны рассказы, стихи, нарисованы картинки. Но названия 
у журнала пока нет. Думали, спорили, гадали.

 «Мурзилка!», – это имя стало находкой,  утвердилось и за героем, и за новым журналом. 
В 1924 году вышел в свет самый первый номер журнала «Мурзилка».

 А потом редакция журнала попросила знаменитого художника Аминадава Каневского
создать образ Мурзилки. Было это в 1937 году.

 С тех пор в журнале поселился пушистый волшебный герой, жёлтенький, как одуванчик, 
в красном берете и шарфике, с фотоаппаратом через плечо, такой, каким все знают его 
сейчас. 

Официальный сайт журнала
www.murzilka.org



17 мая - Международный день детского телефона доверия

 Ежегодно 17 мая в Российской Федерации отмечается Международный день детского
телефона доверия.
 8-800-2000-122 — Единый телефон доверия для детей и подростков
 Единый телефон доверия оказывает психологическую помощь детям с целью
профилактики семейного неблагополучия, стрессовых и суицидальных настроений детей и
подростков, защиты законных прав детей.
 Сотрудники службы телефона доверия окажут эмоциональную поддержку и помощь
детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, детям, пережившим травмирующее
событие.
 Телефон доверия работает на всей территории Российской Федерации, днём и ночью, 24
часа в сутки. Звонок может быть осуществлён с любого телефона и является бесплатным. При
этом звонящий имеет право не называть своё имя, а содержание беседы останется
абсолютно конфиденциально.
 У каждого в жизни периодически возникают ситуации, в которых трудно разобраться
самому. Если ТЫ попал в трудную ситуацию, если у ТЕБЯ проблемы во взаимоотношениях с
родителями или одноклассниками, если у ТЕБЯ есть секреты, о которых ты боишься
рассказать взрослым, если ТЕБЯ не понимают окружающие или ТЕБЕ не с кем поделиться
своими проблемами, можешь позвонить на Единый телефон доверия –
 Очень важно не отвлекать психологов Единого телефона доверия шуточными звонками и
звонками-розыгрышами. Возможно, когда ты баловством занимаешь телефонную линию,
кто-то очень нуждающийся в помощи и поддержке не получит её, и случится беда!



17 мая – 35 лет назад на территории Московского Кремля 
найден «Большой Кремлевский клад» (1988)

• Во время земляных работ на территории Московского
Кремля, недалеко от Спасских ворот, 17 мая 1988 года
военные строители нашли серебряные украшения и
гривны-слитки киевского, новгородского и черниговского
типов. Находка состояла из более чем 300 предметов и
получила широкую известность как «Большой
Кремлёвский клад».

• «Большой Кремлёвский клад», состоящий из серебряных
украшений, которые после осмотра были датированы
концом ХII – началом ХIII века. В его основе – изделия
древнерусских ювелиров, а также отдельные вещи
скандинавской и восточной работы, очень интересные и
дорогие для того периода времени.

• Эти находки позволили учёным с иной стороны оценить
клад – как княжеское имущество (княжескую казну), что
помогло раскрыть множество исторических особенностей
Руси того времени. Это стало свидетельством о том, что
Москва уже в начальный период своего существования
была в центре политических событий и играла заметную
роль в транзитной торговле.



17 мая — День рождения Интернета

• 17 мая 1991 года официально утвердили стандарт для
страниц Всемирной паутины WWW (World Wide Web). До
этого времени уже работала электронная почта,
перекачка данных и рассылки новостей для работы с
клиентами компаний.

• Сегодня жизнь без интернета трудно представить.
• Как правильно писать со строчной или прописной буквы?

Слово «Интернет» может употребляться как
существительное (самостоятельная часть речи) или как
первая часть сложных слов. От этого зависит написание.
При самостоятельном употреблении сейчас возможно
написание с прописной и строчной буквы: «доступ к
Интернету» и «доступ к интернету», «пользоваться
Интернетом» и «пользоваться интернетом». Хотя раньше
правило было строгое: «Интернет» как понятие
глобальной Сети – только с заглавной буквы!

• Полезную информацию о безопасном интернете читайте
на сайте нашей библиотеки https://www.rodb-v.ru/safe-
Internet/

https://www.rodb-v.ru/safe-Internet/
https://www.rodb-v.ru/safe-Internet/


18 мая – 320 лет назад  русские корабли одержали победу 
над шведскими парусными кораблями в устье Невы (1703)

• Выходу русских в Балтийское море препятствовали
две шведские крепости – Нотебург у истоков Невы и
Ниеншанц близ её устья. Овладев в 1702 году
первой из них, а потом и второй, Пётр I на рассвете
18 мая 1703 года, пользуясь туманом и дождливой
погодой, с флотилией из 30 шлюпок с солдатами
Преображенского и Семёновского полков атаковал
подошедшие к Ниеншанцу и ставшие на якоря
шведские 10-пушечный галиот «Гедан» и 8-
пушечную шняву «Астрильд». После упорного
абордажного боя шведы были вынуждены спустить
флаг и сдаться в плен.

• Эта победа заставила шведскую эскадру навсегда
оставить устье Невы. Для его защиты Пётр I основал
крепость на острове Янни-Сари 27 мая 1703 года
(нынешняя Петропавловская крепость) и заложил
город Санкт-Петербург – первый русский порт на
Балтийском море.



18 мая - Международный день музеев

 18 мая 1977 года на XI Генеральной конференции Международного совета музеев
было принято решение об учреждении праздника «Международный день музеев».
Цель праздника – привлечение внимания общественности к значению и роли музеев
в жизни отдельного человека и всего общества в целом.
 С 1978 года этот праздник отмечается работниками музеев, как
профессиональный праздник, более чем в 150 странах мира. С 2005 года проходит
ежегодно акция «Ночь в музее».
 В Ростовской области более 60 музеев ежедневно ждут своих посетителей.



Краеведческие памятные даты

• 19 мая - 135 лет со дня рождения художника-
иллюстратора Владимира Михайловича
Конашевича (1888-1963). Родился в г.
Новочеркасске Области войска Донского.
Иллюстрации к книгам: Андерсен Х. К. «Дикие
лебеди»; Даль В. «Старик Годовик»; Пушкин А. С.
«Сказки»; Чуковский К. И. «Сказки».

• Подробнее о художнике читайте на сайте
Ростовской областной детской библиотеки в
разделе «Мастера иллюстрации – детям»
https://rodb-v.ru/kollektsii-biblioteki/knizhnaya-
kollektsiya-mastera-illyustratsii-detyam/konashevich-
vladimir-mikhaylovich/index.php?sphrase_id=38732

https://rodb-v.ru/kollektsii-biblioteki/knizhnaya-kollektsiya-mastera-illyustratsii-detyam/konashevich-vladimir-mikhaylovich/index.php?sphrase_id=38732
https://rodb-v.ru/kollektsii-biblioteki/knizhnaya-kollektsiya-mastera-illyustratsii-detyam/konashevich-vladimir-mikhaylovich/index.php?sphrase_id=38732
https://rodb-v.ru/kollektsii-biblioteki/knizhnaya-kollektsiya-mastera-illyustratsii-detyam/konashevich-vladimir-mikhaylovich/index.php?sphrase_id=38732


20 мая – День Волги
Волга – один из символов России, символ широты и величия души русского

человека. Исток Волги находится на Валдайской возвышенности, в Тверской области.
Далее, протекая через 11 областей и 4 республики, Волга впадает в Каспийское море.

Большое значение Волга имела в осуществлении торговых связей. Самый расцвет
торговли на Волге пришёлся на 17 век, когда Иван Грозный покорил Астрахань и
Казань, что способствовало объединению всей речной системы Волги в руках
Российского государства.

У Волги очень богатая история. С ней неразрывно связано много важнейших
политических событий. На её берегах находятся крупнейшие промышленные и
административные центры. Одних только городов-миллионеров насчитывается
целых 4. Это Казань, Волгоград, Самара и Нижний Новгород. Поэтому могучие воды
по праву называют великой русской рекой.



20 мая – День Волги

Волга
Великая Волга
Плывёт величаво,
Кивая волнами
То влево, то вправо.
А волны у Волги –
Глядите! Глядите! –
Как будто из солнечных 
Сотканы нитей.
И глядя на Волгу,
За Волгою следом,
И сам изнутри
Наполняешься светом.

Анастасия Орлова



23 мая - Всемирный день черепахи
 Черепаха — символ мудрости, богатства и долголетия.
 Этот необычный праздник зародился в 2000 году по
инициативе Американского общества спасения черепах.
Целью праздника стало привлечение внимания
общественности к проблеме гибели большого количества
черепах из-за соседства с людьми.
 Черепахи – самые древние из современных рептилий.
Считается, что они произошли напрямую от предков всех
пресмыкающихся, котилозавров, почти 300 миллионов лет
назад.
 Сегодня существует 230 видов черепах, эти животные
обитают во всех уголках мира. Их можно встретить в жарких
пустынях, тропических лесах, на горных склонах, в реках,
озёрах и болотах, на побережьях морей и в бескрайних
просторах океанов.
 На Дону черепахи тоже водятся. В наших местах обитает
европейская болотная черепаха. Это очень распространённый
вид, который имеет овальный гладкий панцирь длиной до 25
см. Животное, как правило, тёмно-оливкового цвета с мелкими
светло-жёлтыми чёрточками и пятнышками по панцирю,
голове и лапам, и с довольно длинным хвостом.



24 мая - День славянской письменности и культуры.
Отмечается с 1986 г. в честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия

 Ежегодно 24 мая во всех славянских странах
отмечают День славянской письменности и культуры и
торжественно прославляют создателей славянской
письменности святых Кирилла и Мефодия — учителей
словенских. Как известно, святые равноапостольные
братья Кирилл и Мефодий происходили из знатного и
благочестивого рода и проживали в греческом городе
Солуни.
 24 мая Церковь совершает память святых
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Братья
были православными монахами и славянскую азбуку
создали в греческом монастыре.
 Учёные считают, что славянская письменность была
создана в 9 веке, примерно в 863 году. Новый алфавит
получил название «кириллица» по имени одного из
братьев, Константина, который, приняв монашество,
стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле
образования славянских народов старший брат
Мефодий.



26 мая - 110 лет назад  совершил первый полёт первый в 
мире многомоторный самолёт «Русский витязь» (1913)

• 26 мая 1913 года в Петербурге состоялся первый в
мире полёт многомоторного самолёта «Русский
витязь», который был создан молодым инженером
Игорем Сикорским в качестве опытного самолёта для
стратегической разведки. Предусматривалось
размещение как двух, так и четырёх моторов.
Самолёт имел первоначальное название «Гранд» или
«Большой Балтийский», а после некоторых доработок
– «Русский витязь».

• Машина молодого инженера Игоря Сикорского
открыла новую страницу в истории мировой авиации.
Через два с половиной месяца этот же самолет
установил мировой рекорд, продержавшись в
воздухе 1 час 54 минуты с семью пассажирами на
борту.

• «Русский витязь» стал родоначальником всех
последующих пассажирских авиалайнеров, тяжёлых
бомбардировщиков и транспортных самолётов в
мире.



27 мая – Общероссийский день  библиотек

 Общероссийский день библиотек — профессиональный
праздник работников российских библиотек. Отмечается
ежегодно, 27 мая.
 Праздник официально, на государственном уровне,
установлен 27 мая 1995 года Указом Президента Российской
Федерации Бориса Николаевича Ельцина.
 В Указе № 539 «Об установлении общероссийского Дня
библиотек» объясняется, почему выбор даты для
общероссийского Дня библиотек был остановлен именно на 27
мая: «...отмечать его 27 мая, приурочив эту дату ко дню основания
в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки
России — Императорской публичной библиотеки, ныне
Российской национальной библиотеки».



27 мая - 320 лет со дня основания
Санкт-Петербурга (1703)

 Санкт-Петербург — второй крупнейший город России. Город
федерального значения. Административный центр Северо-
Западного федерального округа и Ленинградской области.
Основан 16 (27) мая 1703 года Петром I. В 1712—1918 годах —
столица Российского государства.
 Город назван в честь святого Петра — небесного
покровителя царя-основателя, но со временем стал всё больше
ассоциироваться с именем самого Петра I. Санкт-Петербург
исторически и культурно связан с рождением Российской
империи и вхождением России в современную историю в роли
европейской сверхдержавы, является символом имперской
власти и военной славы.
 Город был центром трёх революций: 1905—1907 годов,
Февральской и Октябрьской революций 1917 года. Во время
Великой Отечественной войны 1941—1945 годов город 872 дня
находился в блокаде, в результате которой более 2 000 000
человек погибли. 1 мая 1945 г. приказом Верховного
Главнокомандующего Ленинград объявлен Городом-Героем. По
состоянию на 2016 год в составе города федерального значения
Санкт-Петербурга также находятся три города воинской славы:
Кронштадт, Колпино, Ломоносов.



• В детскую литературу Елена Александровна пришла в
начале 30-х годов ХХ века. Именно тогда на страницах
журнала «Мурзилка», где печатались такие поэты, как
Маршак, Барто, Михалков, появилось новое имя — Елена
Благинина.

• За журнальными публикациями последовали книги. В
1936 г. почти одновременно вышли поэма «Садко» и
сборник «Осень». Потом было много других книг: Елена
Александровна прожила долгую жизнь и работала
постоянно. Она писала стихи, искрящиеся юмором,
дразнилки, считалки, скороговорки, песенки, сказки. Но
больше всего у неё стихов лирических. Работала она и над
переводами, знакомила ребят с поэзией Тараса
Шевченко, Марии Конопницкой, Юлиана Тувима, Льва
Квитко.

• Лучшее из всего созданного Еленой Благининой вошло в
сборники «Журавушка» (1973, 1983, 1988), «Улетают-
улетели» (1983), «Гори-гори ясно!» (1990).

27 мая – 120  лет со дня рождения русской поэтессы 
Елены Александровны Благининой (1903-1989)



27 мая – Общероссийский день  библиотек

 Общероссийский день библиотек —
профессиональный праздник работников российских
библиотек. Отмечается ежегодно, 27 мая.
 Праздник официально, на государственном уровне,
установлен 27 мая 1995 года Указом президента
Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина по
инициативе директора Российской национальной
библиотеки, президента Российской библиотечной
ассоциации Владимира Николаевича Зайцева.
 В Указе № 539 «Об установлении общероссийского
Дня библиотек» объясняется, почему выбор даты для
общероссийского Дня библиотек был остановлен
именно на 27 мая: «...отмечать его 27 мая, приурочив
эту дату ко дню основания в 1795 году первой
государственной общедоступной библиотеки России —
Императорской публичной библиотеки, ныне
Российской национальной библиотеки».



Краеведческие памятные даты

• 27 мая - 100 лет со дня рождения
ростовского поэта, прозаика, публициста и
переводчика Николая Матвеевича Егорова
(1923). «Золотые сорванцы», «Как трудно
сказать – прощайте», «Всадник на
вороном коне», «Операция «Дозор», «Я
спешила в детский сад».



28 мая – День химика в России

Благодаря химической промышленности сейчас в нашем

арсенале есть разнообразная косметика, чистящие средства,

новые виды тканей. Работники столь значимой области

ежегодно отмечают свой профессиональный праздник.

Химическая и нефтехимическая промышленность – одна из

самых современных, сложных и экономически значимых

отраслей экономики.



Краеведческие памятные даты

• 29 мая – 150 лет со дня рождения
ростовского художника Фёдора
Семёновича Гончарова (1873-1955).

• Преподавал в школах Ростова-на-Дону
(1907-1930 гг.). Среди его работ «Старый
Ростов» (1913), «Бой за Ростов» (1947),
«Миус-фронт» (1948). Работы мастера
находятся в Ростовском областном музее
изобразительных искусств.



30 мая - 165 лет назад  основан город Хабаровск (1858)

• История города Хабаровска начинается с освоения
Дальнего Востока. Началу строительства города
предшествовал Российско-китайский договор 1858 года,
согласно которому весь левый берег Амура переходил во
владение Российской империи, правый берег до реки
Уссури – китайской империи Цин, а от Уссури до
побережья пребывал «в общем владении» до
определения границ.

• 30 мая 1858 года солдаты высадились на берегу Амура на
Среднеамурской низменности и основали военный пост,
назвав его Хабаровка – в честь землепроходца ХVII века
Ерофея Хабарова.

• Благодаря очень удобному местоположению (место
слияния рек Амур и Уссури) Хабаровка начала быстро
развиваться. С 1880 года Хабаровка становится городом,
затем – административным центром Приамурского
генерал-губернаторства. В 1893 году город переименован
в Хабаровск. В ноябре 1922 года в составе
Дальневосточной республики вошел в состав РСФСР. В
2002 году город Хабаровск получил статус
административного центра Дальневосточного
федерального округа РФ.



31 мая - 800 лет назад произошло первое сражение русских 
дружин с монголо-татарским войском на реке Калке, что положило 

начало возникновению татаро-монгольского ига на Руси (1223)

Весной 1223 года тридцатитысячный отряд татаро-монголов под предводительством
полководцев Джебэ и Субедэя, совершавший разведывательный поход в Восточную Европу,
вышел в половецкие степи и разгромил одну из кочевавших там половецких орд, остатки
которой в панике бежали за Днепр. Половецкий хан Котян обратился к Мстиславу Удалому,
правившему тогда в Галиче, с просьбой о помощи. Совет русских князей решил помочь
половцам.

В апреле 1223 года русские полки выступили в поход к Днепру, во главе войска стояли три
старших князя – три Мстислава – Киевский, Черниговский и Удалой. После переправы через
Днепр русские войска столкнулись с авангардом противника и преследовали его несколько дней.
31 мая 1223 года на реке Калке произошла битва между основными силами татаро-монголов и
русскими полками. Натиск дружин Мстислава Удалого, едва не прорвавший ряды кочевников, не
был поддержан другими князьями, и все атаки русских были отбиты. Половецкие отряды, не
выдержав ударов монгольской конницы, бежали, расстроив боевые порядки русского войска. Это
позволило татаро-монголам нанести решающий удар по главным силам русских.

Произошло ожесточенное и кровопролитное сражение, в котором русское войско было
разбито, а оставшиеся в живых отступили за Калку. Потери русских в этой битве были очень
велики, из воинов домой вернулась только десятая часть.

Войско Джебэ и Субедэя, разгромив на Калке ополчение южных русских князей, вошло в
Черниговскую землю, дошло до Новгорода-Северского и повернуло назад, неся повсюду страх и
разрушение. Монголо-татарское иго продолжалось на Руси почти два с половиной столетия и
наложило существенный отпечаток на судьбу русского народа.



31 мая - 800 лет назад произошло первое сражение  русских дружин с 
монголо-татарским войском на реке Калке,  что положило начало 

возникновению татаро-монгольского ига на Руси (1223)



31 мая – 20 лет назад  состоялось официальное 
открытие воссозданной Янтарной комнаты (2003)

• В 1716 году Вильгельм I преподнес Янтарный кабинет Петру I
в качестве дипломатического подарка, скрепившего союз
государств в Северной войне. Кабинет был установлен лишь в
1743 году для убранства официальной резиденции Елизаветы
Петровны в Зимнем дворце Санкт-Петербурга.

• Во время Великой Отечественной войны Янтарная комната
была вывезена немцами в Кёнигсберг, где выставлена для
всеобщего обозрения в одном из залов Кёнигсбергского
замка. А весной 1945 года при отступлении германской
армии комнату демонтировали и вывезли в неизвестном
направлении. Поиски, начатые уже во время войны и
продолжавшиеся много лет, ничего не дали.

• В 1979 году Совет Министров РСФСР принял решение о
воссоздании Янтарной комнаты в былом её великолепии, и с
этой целью была организована «Царскосельская янтарная
мастерская».

• 31 мая 2003 года в рамках торжеств в честь 300-летия
Петербурга состоялось официальное открытие воссозданной
Янтарной комнаты в Екатерининском дворце.



31 мая – Всемирный день без табака

• Всемирный день без
табака был внедрён
Всемирной
Организацией
здравоохранения в 1987
году и отмечается
ежегодно.

• Акция направлена на
привлечение внимания
мировой
общественности к
проблеме табачной
эпидемии.



*31 мая – день рождения Тиля Уленшпигеля

*Тиль Уленшпигель – герой романа-поэмы
Шарля де Костера «Легенда об
Уленшпигеле и Ламме Гудзаке, об их
доблестных, забавных и достославных
деяниях во Фландрии и других краях»
(1867).

*В 1977 году появилась русская киноверсия
романа с Лембитом Ульфсаком и
Евгением Леоновым в главных ролях.
Большой популярностью пользовалась
инсценировка, осуществленная Марком
Захаровым (театр Ленком, 1974), с
Николаем Караченцовым в роли Тиля
Уленшпигеля.
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